
                                                     Российская Федерация                                
Орловская область  Должанский район 

Урыновский  сельский Совет народных депутатов 
 

с.Урынок  Должанский район Орловская область                                                          тел. 2-45-17                             

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

22 марта  2016 года                                                                                                    № 18 
          

О результатах деятельности главы               Принято на  шестом заседании  
Урыновского сельского поселения             Урыновского сельского Совета 
 и администрации сельского поселения        народных депутатов пятого созыва 
  
 
 

 
 Заслушав и обсудив отчет главы Урыновского сельского поселения и 
администрации сельского поселения о проделанной работе за 2016 год 
 
                Урыновский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. Отчет главы Урыновского сельского поселения и администрации сельского 
поселения принять к сведению (приложение №1). 
                  
1. Считать работу  главы Урыновского сельского поселения и администрации 
сельского поселения за 2016 год   удовлетворительной. 
 
2. Данный отчет обнародовать и разместить на сайте Должанского района.  

 
 
 
 

Глава Урыновского сельского поселения                                         П.Н.Половых  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    Приложение №1 

к решению Урыновского сельского  

Совета народных депутатов 

                                                                                                    от 22 марта 2017г. №18 

 

Отчет о проделанной работе за 2016 год. 

Деятельность администрации Урыновского сельского поселения в минувшем 
периоде строилась в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
Уставом сельского поселения. Вся работа Главы поселения и сельской 
администрации направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с 
требованиями ФЗ от 06.10.2003 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 

Задача администрации поселения - это исполнение полномочий, 
предусмотренных Уставом Урыновского  сельского поселения по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, которые осуществлялись путем 
организации повседневной работы администрации поселения, подготовке 
нормативных документов, в том числе для рассмотрения сельским Советом народных 
депутатов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема 
граждан главой поселения и муниципальным служащим, рассмотрения письменных и 
устных обращений. 

 
Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 

жизнедеятельности селян, что включает в себя прежде всего содержание социально- 
культурной сферы, водоснабжением и благоустройство улиц, дорог; работа по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

Для информации населения о деятельности администрации поселения 
используется официальный сайт Должанского района, где размещаются нормативные 
документы. Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для 
обнародования нормативных правовых актов используются информационные стенды. 

На сегодняшний день граждане могут воспользоваться услугами МФЦ. 
Деятельность администрации  Урыновского сельского поселения 
По регламенту администрация  Урыновского сельского поселения выдает 16  

видов справок и выписок из домовой и похозяйственной книг. Всего гражданам за 
2016 год выдано более  1000 справок, в т.ч. оформление жилищной субсидии, 
адресная помощь семьям, справки о составе семьи и места жительства, ходатайства 
в центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, акты 
обследования семей и т.д. 

для оформления всех видов кредитов –  11 
оформлено доверенностей –  34 
За 2016 год администрацией  Урыновского сельского поселения было принято  

229 постановлений, 39  решений  Урыновского сельского   Совета народных 
депутатов, из них    Нормативно-правовые акты: 

Постановлений – 5, решений сельского Совета народных депутатов - 17 
За прошедший период в администрацию  Урыновского сельского поселения 

поступило  110 обращений от граждан. Обращения в основном были связаны с  
оформлением земельных участков в аренду и собственность.  Сделано 103 межевых 



дела на 363 гектара 86 соток. Заключены 84 договора аренды.  
Администрацией поселения ведется работа по актуализации базы данных 

земельных участков и сельских домов (продолжить работу). 
Систематически проводятся рейды в асоциальные семьи с целью изучения 

жизни детей из неблагоприятных семей, и своевременного проведения 
профилактических мероприятий по пресечению правонарушений. 

Администрация принимает участие в проведении на территории сельского 
поселения мероприятиях и рейдах, проводимых районной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В образовательных учреждениях проводятся 
мероприятия, по формированию межнациональной терпимости, дружбы.  Комиссией 
по делам несовершеннолетних  администрации  Урыновского сельского поселения 
проводятся рейды «Семья» с посещением семей, находящихся в социально-опасном 
положении. 

Социально-экономическое развитие  Урыновского сельского поселения за 

2016 год 
Численность населения по  Урыновскому сельскому поселению составляет  

1493 человек – это постоянные жители нашего поселения.  
Демографическая ситуация за 2016 год: 
• родилось – 22 человек; 
• умерло – 37 человек; 
• браков – 7 
• разводов – 5  
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона 
РФ «О воинской обязанности и военной службе» На воинском учете состоит  343 
человека, из них: 

- ГПЗ – 316, в том числе  2 – офицера; 
- граждан подлежащих призыву на военную службу, не пребывающих в запасе – 

21 человек. 
Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, осуществлялся в соответствии с планом на 2016 год. За отчетный период 
были внесены изменения учетных данных граждан, пребывающих в запасе и 
призывников. Производилась постановка на воинский учет и снятие с воинского учёта. 
Сформировано 6 личных дела на юношей призывного возраста. Призваны на 
воинскую службу в период весеннего и осеннего призыва 3  жителя поселения. 
Проведена сверка учетных карточек с картотекой отдела воинского комиссариата. 
Уточнены учетные данные ГПЗ. 

В 2016 году проведена проверка осуществления первичного воинского учета 
военнообязанных и призывников и целевого использования субвенций в 
администрации Урыновского сельского поселения. Качество осуществления 
первичного воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, в органе 
местного самоуправления оценено на «хорошо». 

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения безусловно служит бюджет. 
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий. 
Бюджет Урыновского сельского поселения на 2016 год был утвержден 

решением  Урыновского сельского Совета народных депутатов от 28.12.2015 № 120 
«О бюджете Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской 
области  на 2016 год» по доходам в сумме – 2354 тыс. рублей, по расходам – 2548 
тыс. рублей. 



В течение 2016 года в решение о бюджете Урыновского сельского поселения на 
2016 год 3 раза вносились изменения, менялась доходная и расходная части 
бюджета. 

В отчетном периоде поступило в бюджет: 
Налог на доходы физических лиц – 178,9 тыс. руб. 
Налог на имущество физических лиц – 11,1 тыс. руб. 
Земельный налог – 1349,9 тыс. руб. 
Единый сельхозналог – 144,0 тыс.руб. 
Госпошлина за совершение нотариальных действий – 6,6 тыс. руб. 
Дотации бюджету поселений – 340 тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты – 145,0 тыс. руб. 
Субсидии бюджетам поселений – 10,8 тыс.руб. 
Субвенции – 89,0 тыс. руб. 
Всего доходов – 2275,3 тыс. руб. 
За 2016 год бюджет сельского поселения по расходам фактически 

исполнен на сумму 2718,1 тыс.руб. 
в том числе выборочно: 
• на содержание  органов местного самоуправления – 1406,2 тыс. руб.; 
• ЖКХ – 20,0 тыс. руб. (благоустройство воинских захоронений); 
• национальная экономика – 14,7 тыс. руб.; 
• на нормативно-печатные издания – 28,0 тыс. руб.; 
• первичный воинский учет – 89,0 тыс. руб.; 
• противопожарные мероприятии – 5,0 тыс. руб.; 
• культура – 1155,6 тыс. руб.; 
• содержание автомобильных дорог муниципального значения – 45 тыс. 

руб.; 
• социальное обеспечение – 10,3 тыс. руб.; 
• проведение выборов –  7,3 тыс. руб.; 
Администрацией сельского поселения проводилась работа по мобилизации 

доходов в бюджет по следующим направлениям: 
1. Прогнозирование и исполнение доходов местного бюджета сельского 

поселения. 
2. Разработка мер по погашению задолженности налогоплательщиками по 

налогам и сборам в бюджет сельского поселения. 
3. Осуществление активного взаимодействия с межрайонной ИФНС России по  

Орловской  области, регистрационной и кадастровой палатой, с целью формирования 
базы данных объектов недвижимого имущества. 

В прошедшем году большое внимание уделялось вопросам благоустройства 
территории поселения и оздоровлению экологической обстановки. В течение всего 
года проводилась работа по наведению порядка на всей территории поселения. Но 
все же заботу о чистоте и добросовестность, должны проявлять сами жители. 
Поселение – наш дом, поэтому долг каждого жителя думать о будущем и не 
загрязнять территорию бытовыми отходами. Уборка несанкционированных свалок. 

Население занимается ведением личного подсобного хозяйства (КРС, свиней, 
овцы, птица, отчасти кролиководством) и пчеловодством. 

Социальная сфера 
В течение  2016 года своевременно оказывались меры социальной поддержки 

льготных категорий населения, малоимущих граждан. 
Оформлялись субсидии, детские пособия. 
В  сельском поселении получают своевременные выплаты пенсионеры, 

инвалиды различных категорий, и другие льготные категории граждан. 
Образование 



 На территории поселения находятся  одна средняя школа, три основные 
общеобразовательные школы.  Благодаря спонсорской  помощи руководителя спк 
«Заря Мира» Пахомова В.М.  в этом году  газифицирована школа в селе Вышнее 
Долгое. Эффективностью воспитательного процесса в школе является организация 
внешкольной деятельности учащихся. Классные руководители наших школ широко 
используют приемы воспитания, служат примером и образцом отношения к своим 
обязанностям, культуре внутренней и внешней, умеют организовать свой труд и труд 
учащихся.  

Дети в школах получают горячие питание и осуществляется подвоз детей из 
отдаленных деревень. 

Культура 
В 2016 г. работники культуры тесно сотрудничали со школой.  Во время летних 

каникул работали детские площадки, проходили викторины, конкурсы, игры.  
Работники культуры не забыли старые традиции, Новый Год, Рождество, 23 

февраля, 8 марта –  проходили праздничные концертные программы.  Выезжали с 
концертами в отдаленные деревни. 

9 мая был проведен торжественный митинг, посвященный Дню Победы, и 
праздничный концерт. 

Активное участие принимали в районных мероприятиях и были награждены 
грамотами и дипломами. 

В 2016 году руководителем «спк Заря мира» отремонтирован клуб в деревне 
Иваненково. 

В-Должанский филиал Урыновского КДЦ выиграл областной грант в размере 
100 тыс.рублей. На эти деньги была приобретена музыкальная аппаратура. 

На территории поселения работают три библиотеки.  В течение года 
оформлялись выставки по актуальным темам. Работники  библиотек принимали 
активное участие в конкурсах проводимых районной библиотекой. К юбилейным 
датам  собираются фото материалы. 

Здравоохранение 
На территории сельского поселения в настоящее время работает 1 

амбулатория и  3 ФАПА  и 1 аптечный пункт . 
50 %  жителей от общего населения, прошли флюорографическое 

обследование. 
Младенческой, материнской смертности – нет. 
Население было привито согласно плана. 
Торговля 
Наше население обслуживают пять магазинов райпо и три индивидуальных  

предпринимателя. Жалоб от населения на наличие товара и обслуживание не 
поступало. 

Все, что было сделано на территории поселения – это итог совместных усилий 
администрации, сельского Совета народных депутатов, организаций, учреждений, 
расположенных на территории поселения и труда наших жителей.  

 
В планы на 2017 год входят: 
1. Необходимо провести работу по максимальному привлечению доходов в 

бюджет поселения. 
2. Продолжить работу  с населением по оформлению земельных участков и 

домовладений. 
3. Произвести отсыпку щебнем  дорог улично-дорожной сети населенных 

пунктов.  
4. Продолжить работы по благоустройству, озеленению и поддержанию 

порядка на территории поселения в целом. 



5. Продолжить разъяснительную работу среди жителей поселения , и в первую 
очередь среди молодежи, по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании. 

6. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной 
безопасности населения. 

7. Увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и 
спортом, особенно подростков и молодежи. 
    


